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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 44-УД21-46-К7

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

11 января 2022 год

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего судьи Кулябина В.М.,
судей Шмотиковой С.А. и Дубовика Н.П.,
при секретаре Черниковой О.С.,
с участием прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Широковой А.А.,
осужденного Бутюгина А.А. в режиме видеоконференц-связи и
адвоката Кашинцевой Е Ю.
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по кассационной
жалобе осужденного Бутюгина А.А. на кассационное определение судебной
коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей
юрисдикции от 12 мая 2021 года.
Заслушав доклад судьи Шмотиковой С.А. о содержании судебных
решений и доводах кассационной жалобы, выступления осужденного
Бутюгина А.А. и адвоката Кашинцевой Е.Ю.,
поддержавших доводы
кассационной жалобы, мнение
прокурора Генеральной прокуратуры
Широковой А.А., полагавшей необходимым внести изменения в состоявшееся
решение, Судебная коллегия
установила:
по приговору Краснокамского городского суда Пермского края от 25 декабря
2019 года
Бутюгин Александр Александрович,
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несудимый,
осужден за 13 преступлений,
предусмотренных ч.З ст.ЗО, п.«а»
ч.4 ст.2281 УК РФ, совершенных им 4 и 6 сентября 2019 года к 6 годам 6
месяцам лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей за каждое; по
ч.З ст.ЗО, пн. «а, г» ч.4 ст.2281 УК РФ к 7 годам лишения свободы со штрафом
в размере 50 000 рублей; по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году лишения свободы.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем
поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено
7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима, со штрафом в размере 50 000 рублей.
Приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства,
предусмотренном главой 401 УПК РФ.
В соответствии с ч.З2 ст.72 УК РФ зачтено Бутюгину А.А. в срок
наказания время содержания его под стражей с 8 сентября 2019 года до дня
вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под
стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого
режима.
Срок наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в
законную силу.
В апелляционном порядке уголовное дело в отношении Бутюгина А.А.
не пересматривалось.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 12 мая 2021 года
приговор изменен:
действия Бутюгина А.А., совершенные им 4 сентября 2019 года в
отношении наркотического средства производного N-метилэфедрона массой
0,341 г, 0,203 г, 0,272 г, 0,255 г, 0,265 г. и 0,653 г, квалифицированы как одно
преступление, предусмотренное ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.4 ст.2281 УК РФ, по которой
назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000
рублей;
действия Бутюгина А.А., совершенные им 6 сентября 2019 года в
отношении наркотического средства производного N-метилэфедрона массой
0,545 г, 0,564 г, 0,547 г, 0,517 г, 0,547 г, 0,486 г и 0,592 г,
также
квалифицированы
по ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.4 ст.2281 УК РФ, по которой
назначено наказание в лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со
штрафом в размере 30 000 рублей.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности двух преступлений,
предусмотренных ч.З ст. 30, п. «а» ч.4 ст. 2281 УК РФ,
путем поглощения
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менее строгого наказания более строгим окончательно назначено Бутюгину
А.А. 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 000 рублей.
В остальной части приговор в отношении Бутюгина А.А. оставлен без
изменения.
По приговору суда Бутюгин А.А. ( с учетом изменений, внесенных
судом кассационной инстанции) осужден за два покушения на незаконный
сбыт наркотических средств, с использованием электронных и
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),
организованной группой, в значительном размере.
Преступления совершены 4 и 6 сентября 2019 года в г. Краснокамске
Пермского края при обстоятельствах, установленных судом и изложенных в
приговоре.
В кассационной жалобе осужденный Бутюгин А.А. оспаривает
кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого
кассационного суда общей юрисдикции от 12 мая 2021 года, считая его
незаконным, необоснованным и несправедливым ввиду существенных
нарушений уголовного закона, повлиявших на исход дела. Указывает, что
судебная коллегия внесла в приговор изменения, улучшающие его положение,
исключив из объема обвинения множество преступлений, квалифицирующий
признак совершения преступления в крупном размере, а также преступление,
предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ, однако оставила назначенное ему
приговором наказание без изменения. Отмечает, что суд кассационной
инстанции, назначая ему наказание по совокупности преступлений путем
поглощения менее строгого преступления более строгим, фактически
применил принцип частичного сложения наказаний, ухудшив его положение.
Просит изменить обжалуемое кассационное определение и снизить
назначенное ему наказание до 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в
размере 30 000 рублей.
Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,
судебная коллегия
приходит к выводу о необходимости изменения
кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Седьмого
кассационного суда.
В соответствии с ч. 1 ст. 40115 УПК РФ, основаниями отмены или
изменения постановления суда при рассмотрении уголовного дела в
кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и
(или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.
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К существенным нарушениям уголовного закона относится, в
частности, неправильное его применение судом при назначении осужденному
наказания.
Как следует из материалов дела, суд первой инстанции назначил
осужденному Бутюгину А.А. наказание: за каждое из 13 преступлений,
предусмотренных ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.4 ст.2281 УК РФ, 6 лет 6 месяцев лишения
свободы со штрафом в размере 30 000 руб.; по ч.З ст.ЗО, пп. «а, г» ч.4 ст.2281
УК РФ 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 руб.; по ч.1
ст.228 УК РФ
1 год лишения свободы. По совокупности указанных
преступлений на основании ч.2 ст.69 УК РФ суд назначил Бутюгину А.А.
наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 7
лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 руб.
Суд кассационной инстанции, рассматривая в кассационном порядке
уголовное дело в отношении Бутюгина А.А., внес в приговор изменения,
квалифицировав действия осужденного вместо 13 преступлений, совершенных
4 и 6 сентября 2019 года, по двум статьям, предусмотренным ч.З ст.ЗО, п. «а»
ч.4 ст.2281 УК РФ, назначив по каждой из них наказание в виде лишения
свободы сроком на 6 лет 6 месяцев со штрафом в размере 30 000 рублей.
Вместе с тем, при назначении окончательного наказания суд
указал о
кассационной инстанции в резолютивной части определения
назначении Бутюгину наказания лишь по совокупности двух преступлений,
предусмотренных ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.4 ст.2281 УК РФ, т.е. без учета его
осуждения приговором по ч.З ст.ЗО, п. «а,г» ч.4 ст. 228'УК РФ и ч.1 ст.228
УК РФ.
При этом, сославшись на применение в соответствии с ч.2 ст. 69 УК
РФ принципа
поглощения менее строгого наказания более строгим,
фактически применил принцип частичного сложения наказания, назначив
осужденному окончательное наказание сроком на 7 лет лишения свободы со
штрафом в размере 50 000 руб., что является существенным нарушением
уголовного закона и влечет изменение судебного решения в рамках его
пересмотра по кассационной жалобе осужденного.
Учитывая, внесенные судом кассационной инстанции
изменения,
улучшающие положение осужденного, уменьшение объема
обвинения,
меньший
размер наркотических средств, на сбыт которых покушался
Бутюгин 4 сентября 2019 года, нежели 6 сентября 2019 года, наказание,
назначенное за совершение им преступления 4 сентября 2019 года и
квалифицированное по ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.4 ст.2281 УК РФ, подлежит
смягчению. С учетом изложенного, подлежит смягчению и окончательное
наказание.
Руководствуясь ст.40114, ст.40115 УПК РФ, Судебная коллегия
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определила:

кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого
кассационного суда общей юрисдикции от 12 мая 2021 года в отношении
Бутюгина Александра Александровича изменить.
Смягчить назначенное по ч.З ст.ЗО, п. «а» ч.4 ст.2281 УК РФ (за
преступление, совершенное 4 сентября 2019 года) наказание до 6 лет ^месяцев
лишения свободы со штрафом 25000рублей.
На основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности двух преступлений,
предусмотренных ч.З ст. 30, п. «а» ч.4 ст. 2281 УК РФ, путем поглощения
менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Бутюгину
А.А. наказание в виде
лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со
штрафом в размере 30 000 рублей.
В остальном
кассационное определение судебной коллегии по
уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции оставить
без изменения.

Председательствующий
Судьи

